
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ -  РИСОВАНИЕ 

ТЕМА «СНЕГОВИК» 

 

Цель: учить рисовать снеговика кисточкой, передавать его характерные особенности; 

развивать умение дополнять рисунок различными элементами. 

Задачи:  

1. Продолжать учить рисовать округлые формы кистью, закреплять знание белого 

цвета; 

2. Расширять представления детей о зиме, о величине (большой - маленький), форме 

(круглая);  

3. Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу. 

 

Материал: игрушка снеговик, лист бумаги затонированный синим цветом, белая гуашь, 

банка с водой, кисточка, пирамидка из синих кругов, выложенная на картоне;  

 

Ход занятия:  

К нам сегодня пришел гость. Давай с ним поздороваемся. 

Покажем нашему гостю, как ты умеешь играть и заниматься. 

А кто же он? Узнаем с помощью волшебной снежинки. 

Послушай, внимательно загадку: 

Меня не растили,              Глаза - угольки,  
Из снега слепили,             Губы - сучки, 

Вместо носа ловко           Холодный, большой. 

Вставили морковку.        Кто я такой?  

 Кто же он такой? (Снеговик.) 

Чтоб снеговик не растаял в теплой комнате, я положу рядом с 

ним на дорожку снежинку. 

 

А где мы с тобой лепим снеговика? (На улице, во время прогулки.) 

Из чего? (Из снега.)  

Чтобы вылепить снеговика, надо вначале скатать большой ком снега. 

(выполняет круговые движения руками.)  

Какой ком снега по форме? (Круглый.) 

А, какой по размеру? (Большой.) 

Нужно сделать еще один ком снега, поменьше.  

Его мы кладем сверху - это голова снеговика. 

(Показывает круговые движения руками.) 

На голову снеговику можно надеть шапочку. Что у него на 

лице? (Глаза, нос, рот.) 

А рядом с ним стоит метла. 

Давай нарисуем указательным пальцем в воздухе большой ком 

снега, потом маленький. 

Прочитайте стихотворение: 

     Я был грустный снеговик и  имел печальный вид. 

     Всѐ друзей не находил и поэтому грустил. 

У Снеговика очень грустный и печальный вид потому, что у него нет друзей.  

Ты хотел бы, чтоб у него было много друзей? 

Давай их для него нарисуем. 

Сначала сделаем пальчиковую гимнастику: 



 
Но перед тем как мы с тобой начнем рисовать, давай вспомним, как правильно держать 

кисточку в руках. 

 
 

Молодец! 

У тебя на листе нарисованы синие кружочки.  

Их нужно закрасить белой краской, чтобы пирамидка из кружков превратились в 

настоящего снеговика.  

Сначала закрась белой краской большой круг, не выходя за контур, а потом круг поменьше, 

а затем самый маленький. 

При выполнении работы ребенком, обратите внимание на правильную посадку за столом. 



 

Набери на кисточку белую краску. 

Какой кружок вначале 

закрашиваем? (Большой.) 

Закрашивая, не заходи за контур. 

Закрашиваем все круги. 

Когда закончишь рисовать снеговика, 

изобрази дорожку, на которой он 

стоит. 

 

 

Молодец! А сейчас мы с тобой 

поиграем в снежки. 
(не забывайте изображать каждое называемое 

действие.) 

Физкультминутка «Снежки» 
Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок лепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий. 

Раз-подбросим. 

Два-поймаем. 

Три-уроним 

И…сломаем. 

 

Молодец!  

Сколько стало друзей у снеговика? (Много.) 

Снеговик остался доволен?  (Да.) 

Вот такие весѐлые друзья появились у нашего снеговика! 

 

ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ! 


